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Живая история Рунического Искусства

Антон ПЛАТОВ

Постигая 
Руническое 
Искусство

Эта публикация открывает цикл статей, в которых известный писа-

тель и рунолог Антон Платов расскажет нашим читателям о руниче-

ских артефактах, представляющих особый интерес для современных 

эрилей. Одно дело – просто читать об истории Рунического искусства 

в книгах, совсем другое – увидеть применение рун «изнутри» жизни, 

какой она была тысячу лет назад… Мы разбираем священные знаки, 

внимаем их шепоту, и перед нами предстают живые истории из прош-

лого: о любви, ненависти, смерти и жизни… Предстают, чтобы не поза-

бавить, но научить, ибо каждая из них несет в себе сакральные знания 

о Руническом искусстве.

Руническое Искусство – искусство понимания и примене-

ния рун – представляется нам сегодня огромной и очень 

важной частью Северной сакральной Традиции; причем, 

– не просто ее элементом, каковых много, но и одним из 

ее фундаментальных «столпов». То же, что выделяет Оди-

на из череды северных богов, – знание рун – определяет 

во многом и своеобразие Северной Традиции; поэтому и 

изучение рун для человека, полагающего себя последо-

вателем СТ, отнюдь не является всего лишь освоением 

полезного прикладного умения…

Разумеется, будучи лишены возможности постигать Ру-

ническое Искусство в прямой передаче, мы вынуждены 

обращаться к разного рода историческим источникам. 

Таковых немало, и они весьма неравноценны; стремясь к 

пониманию рун, мы должны, конечно же, разбираться и в 

источниках наших знаний о них. По большому счету, весь 

«массив» этих источников распадается на три большие 

группы, имеющие разное значение, требующие разных 

подходов в изучении и, конечно, дающие нам разное.
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П РЕЖДЕ	всего,	это,	разумеется,	письменные памятники конца эпохи викингов – на-
чала Средневековья. Упоминания	о	магии	рун	содержат	эддические	тексты	(«Речи	
Сигрдривы»,	«Песнь	о	Риге»,	«Поездка	Скирнира»	и	т.д.);	однако	упоминания	эти	по-
зволяют	лишь	констатировать	сам	факт	применения	рун	в	колдовстве	того	времени	и	

разнообразие	такового	применения,	но	–	не	говорить	о	конкретных	практиках	рунической	
магии	и,	уж	тем	более,	о	ее	природе.	Одиночные	конкретные	указания	(«…и	трижды	пометь	
именем	Тюра»,	«…руну	Науд	–	на	ноготь»	и	т.д.)	существенно	ситуацию	не	меняют.

К	этой	же	группе	источников	следует	отнести	исландские	саги.	Характер	сведений,	которые	мы	
можем	из	них	почерпнуть,	существенно	отличается;	в	большинстве	своем	это	описания	(и	порой	
весьма	подробные)	собственно	случаев	магического	применения	рун	(Сага	об	Эгиле,	Сага	о	Грет-
тире	и	т.д.).	Описания	эти	бесконечно	ценны,	поскольку	дают	нам	живую картину творения	магии,	а	
иногда	–	и	позволяют	«заглянуть	под»	внешние	ее	проявления,	приближаясь	к	пониманию	приро-
ды магии древними	северянами1.	Однако,	более	или	менее	подробных	описаний	такого	рода	очень	
немного,	и	в	отношении	собственно	рун	они,	как	правило,	ограничиваются	общей,	«описательной»	
стороной	дела.	Так,	например,	чрезвычайно	интересен	эпизод	Саги	об	Эгиле,	где	тот	спасает	боль-
ную	женщину,	уничтожив	неверно	созданное	руническое	заклинание,	но	–	мы	так	ничего	и	не	узнаем	
ни	о	том,	какие	руны	были	вырезаны	незадачливым	«предшественником»	Эгиля;	ни	о	том,	что	же	в	
них	было	неверно;	ни	о	том,	что	вырезал	сам	Эгиль	на	пластинке	китового	уса…

Формально	к	этой	же	группе	можно	отнести	и	рунические	поэмы,	однако,	будучи	посвящены	
рунам	как	таковым,	они	мало	что	могут	нам	сообщить	в	отношении	их	применения.

Вторая	группа	источников	–	это	так	или	иначе	связанные	с	рунами	поздние исландские 
рукописи. Старейшая	из	них	–	«Маленький	сборник	о	рунах»	Бьёрна	Йоунссона	из	Скардсау	–	
создана	в	1642	году,	а	позднейшие	датируются	началом	XX	века.	К	ним	примыкают	и	исландские	
«магические	книги»	(старейший	памятник	–	конец	XVI	века),	представляющие	собой	сборники	
разнообразных	колдовских	рецептов,	включающих	и	магическую	графику.	В	отношении	послед-
них	далеко	не	всегда	можно	говорить	вообще	о	какой-либо	связи	с	руническим	Искусством,	хотя	
сами	по	себе	они,	безусловно,	интересны.

Основное	достоинство	источников	такого	рода	–	их	«живость»:	работая	с	этими	материа-
лами,	мы	соприкасаемся	с	живым	наследием,	с	живым	словом	людей	тех	старинных	времен,	
среди	которых	были,	вне	сомнения,	и	деревенские	колдуны,	и	маги.	Другое	дело,	что	в	контексте	
изучения	магии	в	руническом	наследии	объективная	ценность	этих	документов	весьма	ограни-
чена.	И	причина	не	в	церковной	реакции	в	Исландии	XVII-XVIII	веков,	благодаря	которой	многое	
из	того,	что	еще	можно	было	спасти,	так	и	не	было	записано;	причина,	прежде	всего,	в	том,	что	к	
началу	Нового	Времени	в	Исландии	не	столь	много	чего	оставалось	спасать…

Не	 углубляясь	 здесь	 в	 данный	 вопрос,	 лежащий	 несколько	 в	 стороне	 от	 основной	 темы	
очерка,	просто	процитирую	обстоятельную	статью	Алессии	Бауер,	посвященную	именно	этим	
памятникам2:

«Большая часть поздних рунических манускриптов выглядит как традиция, передающаяся 
профанами. […] создается впечатление, что связь с настоящей рунической традицией оконча-
тельно потеряна. Руны теперь служат для развлечения или составления стихов (Rímur). и это 
имеет столь малое отношение к эпическому рунному наследию, что поневоле задаешься вопро-
сом, было ли на самом деле живо руническое искусство в исландии раннего нового времени…»

Рис. 1.
Пример магического рисунка из исландских рукописей, 

имеющего относительную связь с рунами. конец XVi века.

1 В качестве примера см. разбор эпизода Саги о Греттире, где старуха Торбьёрна заколдовывает корягу, должную нанести 
Греттиру вред, в кн.: А.Платов. Meginshjól. Серая тетрадь. М., 2014.

2 A.Bauer. Die späten Runica Manuscripta aus Island. Was versteht man unter málrúnir? // Futhark, International Journal of Runic 
Studies. Vol. 1, 2010. (Русский перевод Н.Публицковой см.: http://norse.ulver.com)
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Наконец,	третью	группу	источников,	позволяющих	судить	о	магическом	применении	рун	в	
Традиции,	образуют	данные археологии.	Эта	группа	многочисленнее	и	разнообразнее	преды-
дущих;	число	рунических	артефактов,	так	или	иначе	ассоциируемых	с	использованием	магии,	на	
настоящий	момент	исчисляется	многими	сотнями,	а	датировка	их	варьируется	от	первых	веков	
н.э.	до	позднего	Средневековья.

Конечно,	в	отношении	каждого	из	таких	артефактов	нам	приходится	самим,	основываясь	на	
чтении	рун	и	сравнительном	анализе,	строить	предположения	об	их	предназначении	и	«принци-
пах	действия».	И,	тем	не	менее,	это	–	конкретные	произведения	магов	древности	и	их	рабочие	
инструменты,	 а	 не	 указания	 саг	 о	 том,	 что	 с	 помощью	 рун	 может быть	 сделано	 то-то	 и	 то-то,	
и	не	наполовину	фантастические	рецепты	поздних	рукописей.	На	фоне	собственно	рунических	
артефактов	как	источника	знаний	о	Руническом	Искусстве	материалы	саг	оказываются	свиде-
тельствами	«из	вторых	рук»	(т.е.	«рассказом	о…»,	что,	повторюсь,	ни	в	коем	случае	не	умаляет	их	
значения),	а	свидетельства	поздних	исландских	рукописей	–	вообще	«из	третьих»…

Уже,	хотя	бы,	поэтому	изучение	реальных	рунических	артефактов	должно	быть	основой	лю-
бой	работы,	направленной	на	постижение	Рунического	Искусства.	Однако	здесь	есть	и	еще	три	
очень	важных,	принципиальных	момента.

Во-первых,	артефакты	могут	рассказать	нам	о	применении	базовых	концепций	Рунического	
Искусства,	чего,	как	правило,	не	делают	саги	(зачем	рассказывать	о	том,	что	было	самоочевид-
ным	во	время	их	сложения?),	и	чего	не	могут	сделать	поздние	исландские	рукописи	(ибо	в	их	
время	очень	многое	уже	было	попросту	забыто).

Приведу	простой	пример.	Вот	одна	из	многочисленных	раннесредневековых	находок	из	Ло-
досе	 (Швеция)	 –	 фрагмент	 деревянного	 цепа	 (ориентировочно	 начала	 XIII	 века)	 с	 рунической	
надписью	(рис.3).	Четыре	символа	(первый	знак	–	латинская	буква	р;	ср.	будущую	позднюю	руну	
Пластюр),	в	совокупности	читающиеся	как	p r h l,	т.е.	præghil,	«цеп»3.

Рис. 2.
Две страницы (разворот) из руко-

писи Lbs 1349 4to (рубеж XViii – XiX вв.)
Руны и фантазийные алфавиты 

вперемешку…

Рис. 3.
Фрагмент деревянного цепа с руниче-

ской надписью из Лодосе.

Рис. 4.
Рисунок из западноевропейского Псалтыря Xiii века, изображающий 

молотьбу цепом того вида, к которому принадлежит находка на рис.3.

3 См., напр.: E.Svärdström. Lödöserunor som talar och täljer // Förnvannen, 2, 1972.
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Зачем	сделана	эта	надпись?	(Оставим	в	стороне	объяснения	типа	«просто	так»	или	«детиш-
ки	баловались»,	–	давно	канули	в	лету	времена,	когда	перечни	рун	Футарка	на	могильных	и	свя-
щенных	камнях	трактовались	как	наглядные	пособия	для	малограмотных.)	Письменные	источ-
ники	не	дадут	нам	прямого	ответа	на	этот	вопрос;	но,	проанализировав	данные	археологии	той	
эпохи	 и	 обнаружив	 еще	 с	 десяток	 подобных	 примеров,	 мы	 можем	 делать	 вывод	 о	 существо-
вании	в	рамках	Рунического	Искусства	представления,	что	обозначение	рунами	сути	предмета	
магически	усиливает	его	качества…

Второе.

Как	и	любая	археологическая	находка,	рунический	артефакт	–	это	не	только	материал,	тех-
нология	обработки,	предназначение	и	т.д.	За	каждым	обломком	ножа	или	черепком,	поднятым	из	
раскопа,	может	стоять	собственная	история;	за	руническим	артефактом	–	тем	более.	Кто	и	зачем	
резал	руны	на	маленькой	коробочке	из	слоновой	кости,	почему	положил	ее	в	могилу,	провожая	в	
Иной	мир	ребенка	(Гаммертинген,	Германия,	VI	век)?	Кем	был	мужчина,	погребенный	в	Лександсе	
в	XI	веке	с	воткнутым	у	правого	виска	ножом	и	бронзовой	пластинкой	с	четырьмя	рунами	на	лбу	
(Даларна,	Швеция)?	Сама	ли	наносила	на	свой	нож	заклинания	на	основе	руны	Хагалл	колдунья	(?)	
из	Моллегордсмаркена,	не	расставшаяся	с	этим	ножом	и	в	могиле	(остров	Фюн,	Дания,	III	век)?..

…Истории,	 стоящие	 за	 руническими	 артефактами,	 интересны	 и	 познавательны,	 даже	 когда	
имеют	сугубо	бытовой	характер.	 (Вот	одно	из	многочисленных	раннесредневековых	рунических	
писем-дощечек	из	Бергена:	gøa * sæhir * at þu * kak hæim	–	«Гита говорит, чтоб ты шел домой!»; 
не	правда	ли,	мы	очень	мало	изменились	за	прошедшую	тысячу	лет?)	Когда	же	за	этими	историями	
стоит	магия,	они	превращаются	нередко	в	живые	иллюстрации	принципов	Рунического	Искусства,	
выполняя	для	нас	ту	функцию	учителей,	которую	уже	не	могут	выполнить	маги	прошлого.

Еще	один	пример.	Одна	из	находок	в	Лодосе	(Вестергётланд,	Швеция).	Собственно,	это	не-
большая	деревянная	палочка	чуть	более	пяди	длиной;	сломана;	на	месте	слома	утрачен	фраг-
мент.	Датировка	–	XIII	век.	На	палочке	две	рунические	надписи,	накладывающиеся	одна	на	дру-
гую	и	идущие	во	встречных	направлениях	(рис.5).

Первая	–	более	древняя	–	надпись	когда-то	представляла	собой	обычный	Младший	руни-
ческий	ряд;	очевидно,	это	был	стандартный	«универсальный»	амулет-оберег,	подобных	которо-
му	известны	сотни	(Эпоха	викингов	и	начало	Средневековья).	Сегодня,	однако,	мы	видим	лишь	
следы	этой	надписи	(рис.5b);	как	предполагает,	например,	Е.	Свардстрём,	она	была	намеренно	
соскоблена.	Вторая	надпись	была	нанесена	поверх	уничтоженной,	и	оберегом	она,	мягко	гово-
ря,	не	является	(рис.5с).

Какова	могла	быть	история	этой	палочки?

Итак,	некто	сделал	оберег	–	себе,	или	своему	дому,	или	родичу	–	обстругав	палочку	и	вырезав	
на	ней	рунический	ряд.	Затем	некто	другой	–	именно	другой,	ибо	владелец	оберега	собственными	
руками	уничтожать	его	не	будет,	–	уничтожил	исходное	заклинание.	Вероятно,	сам	оберег	для	этого	
потребовалось	выкрасть	или	заполучить	обманом;	уничтожение	рун	на	нем	ведет	к	уничтожению	
защитного	действия	оберега	–	сравните	эпизод	из	Саги	об	Эгиле,	где	тот	соскабливает	оказавшие-
ся	вредоносными	руны	с	палочки,	найденной	в	постели	больной	женщины.	Далее	этот	второй	некто	
–	опять-таки,	как	и	Эгиль,	–	вырезает	на	том	же	«носителе»	новое	заклинание;	только	вот	Эгиль	ис-
правил	неверно	составленные	целебные	руны,	а	здесь	–	совсем	иной	случай.	Последовательность	
рун,	половина	из	которых	–	руна	Турс,	вряд	ли	может	быть	чем-то,	кроме	проклятья…

Рис. 5.
Палочка-амулет из Лодосе:
a – общий вид
b – первая надпись
c – вторая надпись

a

b

c
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И,	наконец,	третий	момент.

Рунические	артефакты	и	надписи	на	них	могут	рассказывать	нам	не	только	о	Руническом	
Искусстве	как	таковом,	но	и	о	Северной	Традиции	в	целом,	иллюстрируя	те	или	иные	концепции,	
позволяя	уточнять	значения	тех	или	иных	сакральных	терминов…

…Пожалуй,	именно	с	примера	такого	рода	мы	и	начнем	этот	цикл	очерков	о	памятниках	Ру-
нического	Искусства.

1. О страсти, любви, разуме и Духе

Среди	многих	и	многих	сотен	раннесредневековых	рунических	надписей	на	деревянных	па-
лочках	–	амулетов,	знаков	собственности,	деловых	записок	и	т.д.	–	можно	выделить	отдельную	
категорию	–	любовные	послания	и	«сочинения	на	тему».	Эти	тексты	довольно	многочисленны	и	
весьма	разнообразны:	от	тривиального,	дожившего	до	наших	дней	«Люби	меня,	как	я	тебя»,	–	до	
скальдических	строф,	занимающих	целый	жезл.

Вот	 пример,	 радующий	 нас	 образностью,	 но	 в	 целом	 не	 являющийся	 чем-либо	 исключи-
тельным:

Сторона	A:	+ an ek : sua : kono : manc : (k)(i)þa : taka : fioll + uiþ : lægiumk : sua : 
hugi a + ringæiþr : at : iorþ : spri(g)r + 

Сторона	B:	: rasm en skal aþr en ek hoskge hamna huit er su miol er liggr 

Перевод:

Я люблю жену другого мужчины; широкое поле начинает качаться, [когда] мы любим друг 
друга так, что земля [готова]	лопнуть.

[…	?	…] прежде, чем я оставлю мудрую,	[став]	белым	[как]	снег, который лежит.

Такого	рода	памятники	ценны	уже	тем,	что	позволяют	нам	увидеть	в	наших	далеких	предках	
не	набор	абстрактных	представлений	о	культуре	и	быте,	а	живых	людей	–	таких	же,	как	мы	сами.	
Однако,	это	не	всё,	конечно.

…Подобно	тому,	как	в	магии	часть	обладает	сущностью	целого,	эти	«осколки»	прошлого	мо-
гут	рассказать	очень	многое	и	об	«организации	мышления»	человека	языческой/пост-языческой	
эпохи,	и	даже	о	магической	культуре,	носителем	которой	он	являлся	(даже	в	случае,	когда	сам	он	
не	являлся	магом).	Надо	лишь	дать	себе	труд	посмотреть	ЗА	текст…

Вот,	например,	еще	одно	любовное	послание	того	же	типа	(рис.6).	Рассмотрим	его	поосно-
вательней.

Итак.

Надпись	N B493

Берген,	Норвегия,	первая	половина	XIII	века.

Рунический	текст:

bylli min un mer an ek þer af astom auk af …

Далее	 на	 жерди	 вырезаны	 девять	 кодированных	 рун;	 использована	 простейшая	 система	
кодировки:	число	ветвей	справа	от	ствола	означает	номер	атта,	к	которому	принадлежит	руна,	
число	ветвей	слева	–	номер	руны	в	атте.	Таким	образом,	вторая	часть	надписи:

2/4	1/3	1/3	3/2	1/4	2/1	3/2	2/1	2/4,	или:

a l l u m h u h a

Рис. 6.
Руническая палочка из Бергена (N B493).
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Нормализованный	текст	надписи	целиком:

Byrli minn, unn mér! Ann ek þér af ástum ok af ǫllum huga.

В	целом,	надпись	не	представляется	сложной	–	на	первый	взгляд.	Современные	каталоги	
дают,	как	правило,	следующий	перевод:

«сокровище мое, люби меня! Я люблю тебя всем сердцем и всей душой».

Все,	собственно	говоря,	верно.	Верно	«вообще»,	в	целом:	кто-то	кого-то	любит,	просит,	что-
бы	его	любили	тоже.

Но	–	попробуем	почитать	внимательнее:	формальный,	обобщенный	перевод,	выполненный	
просто	для	того,	чтобы	передать	общий	смысл	текста,	может	оказаться	нечувствителен	к	дета-
лям,	которые	как	раз	могут	быть	очень	важны.

Byrli minn, unn mér!

«сокровище мое, люби меня!» Именно	так;	формальный	перевод	здесь	практически	до-
словен.

Ann ek þér…

«Люблю я тебя…» Тоже	точно.

…af ástum…

«…любовью…» (дат.	падеж.	др.-сев.	ást,	«любовь»;	в	русском	в	данном	случае	используется	
тв.	падеж).

Отнюдь	не	«всем	сердцем»,	а	именно	–	«люблю	любовью».

Откуда	взялось	«всем	сердцем»	в	обобщенном	переводе,	понятно:	в	современных	герман-
ских	языках	(на	которых	работают	переводчики)	это	такой	же	устойчивый	поэтический	оборот,	
как	и	в	русском.	Но	в тексте –	не	так!	Почему?

Обратите	внимание,	что	тавтология	«любить	любовью»	получается	только	в	русском	пере-
воде.	 В	 оригинале	 ее	 нет:	аnn af ástum –	 использованный	 здесь	 др.-сев.	 глагол	 unna,	 «лю-
бить»,	не	однокоренной	существительному	ást.	Другое	дело,	что	речь	вообще	идет	не	совсем	
о	«любви»:	для	обозначения	Любви	в	древнесеверном	есть	другая	основа	–	liub,	гораздо	более	
древняя	(общая	для	всех	североевропейских	языков,	включая	славянские)	и	отчасти	сакрализо-
ванная,	принадлежащая	магической	лексике.

Др.-сев.	ást,	хотя	и	может	переводиться	на	русский	как	«любовь»,	но	означает	совсем	дру-
гое,	а	именно	–	непреодолимую	страстную	привязанность,	которая	может	сопутствовать	реаль-
ной	 Любви,	 а	 может	 и	 просто	 быть	 вызванной,	 например,	 магическим	 приворотом,	 и	 в	 таком	
случае	ничего	общего	с	любовью	здесь	нет.

Итак,	человек,	вырезавший	руны,	пока	всего	лишь	сообщил	нам,	что	он	любит	свою	женщи-
ну…	ну,	скажем	так	«страстью».	Пойдем	далее.

Ann ek þér af ástum ok af…

«Люблю я тебя страстью и…»

Далее	по	тексту	предполагается	еще	одно	существительное	в	дательном	падеже:	«…и	чем-
то	еще».	Однако,	«прямая»	надпись	на	этом	обрывается,	и	далее	следует	рунический	код.

Это	«что-то	еще»,	которым	автор	послания	тоже	любит	свою	женщину,	настолько	значимо,	
что	не	может	(не	должно!)	быть	записано	«общими»	рунами?	Очевидно,	так.	И	уже	понятно,	что	за	
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руническим	кодом	мы	увидим	отнюдь	не	«всей	душой»,	как	это	стоит	в	формальных	переводах.

Маленькое	отступление:	очень	важный	момент,	связанный	с	использованием	кодированных	
рун.

Казалось	бы	–	какая	тут	может	быть	тайна,	если	этот	рунический	код	мы	с	вами	даже	сегодня	
читаем	без	особых	проблем?	Он	же	ничего	не	скрывает?

Не	совсем	так.

Вспомните	общеизвестное	правило	«техники	магической	безопасности»,	предписывающее	
не	объявлять,	не	делать	явным	благо,	которое	еще	не	случилось,	или	которое	имеет	сущностно	
непростой	характер.	Вот	в	«Речах	Высокого»,	например,	помните:	«День	хвали	к	вечеру,	жён	–	на	
костре...»	В	самом	утилитарном	приложении:	«Не	болтай,	а	то	сглазишь!»

Так	вот	рунический	код	–	это	не	шифр	разведчика;	его	предназначение	во	многих	случаях	–	
отнюдь	не	сделать	текст	нечитаемым,	но	–	скрыть,	сакрализовать	его…

Вернемся	к	тексту.	Так	что	же	стоит	за	кодированными	рунами?

…ok af ǫllum huga.

Понятно,	почему	современные	переводчики	ставят	здесь	то	«и всей душой», то	«и всеми мы-
слями»…	Др.-сев.	существительное	hugr	вообще	не	имеет	прямого	перевода	на	современные	
европейские	языки;	крайне	грубо	его	смысл	можно	передать	такими	словами,	как	англ.	mind, 
рус.	разум	и	т.д.	(вспомните	Хугина,	одного	из	воронов	Одина,	чье	имя	–	Huginn	–	трактуют	как	
«мыслящий»	или	«мысль»).

Конечно,	перевести	последнюю	часть	надписи	как	«люблю тебя… всем разумом»	было	бы,	
как	минимум,	глупо:	кто	же	любит	разумом?	Но	я	ведь	и	оговорился,	что	«разум»	–	крайне	при-
митивный	перевод	для	термина	hugr.

А	это	–	именно	термин,	причем	сакральный.	Hugr – это	часть	человеческого	существа,	кото-
рая	осуществляет	мышление,	трансформирует	его	результаты	в	волевое	усилие	и	обеспечивает	
приложение	воли	к	реальности.	Поэтому,	хотя	«разум»	и	остается	здесь	ключевым	значением,	
но	древнескандинавские	эпитеты,	обозначающие	человека,	обладающего	«благим»,	«сильным»	
hugr – huggóðr, hugprúðr и	др.	–	дают	такое	разнообразие	смыслов:	полный сил, одухотво-
ренный, благородный, неудержимый, бесстрашный…

Вот	 «чем»	 любит	 автор	 рунической	 надписи	 свою	 женщину,	 помимо	 страсти	 (ást)	 –	 всем	
Духом	(af ǫllum huga).

И	это	действительно	стоило	«убирать	под»	рунический	код.
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Живая история Рунического Искусства

антон ПлаТОВ

VEISTU HVÉ 
BIÐJA SKAL?..

Обращения к богам –
Традиция, посТ-Традиция, конТр-Традиция

ЗНАМЕНИТАЯ	 строфа	 эддических	 «Речей	 Высокого»,	 содержащая,	 как	 предполагается,	
перечень	«навыков»	Мастера	рун:

Veistu hvé rísta skal?

Veistu hvé ráða skal?

Veistu hvé fáa skal?

Veistu hvé freista skal?

Veistu hvé biðja skal?

Veistu hvé blóta skal?

Veistu hvé senda skal?

Veistu hvé sóa skal?

Грамматически	простейшие,	эти	восемь	строк	могут	послужить	примером	серьезных	про-
блем,	возникающих	при	переводах	сакральных	текстов	людьми,	пусть	и	прекрасно	владеющими	
языком,	но	далекими	от	мысли	взглянуть	на	текст	изнутри	Традиции.

Вот	–	седьмая	строка:	Veistu hvé senda skal?	Дословно:	«Умеешь	послать?»

Перевод	С.Свириденко:	«Знаешь	ли	ты,	как	закласть?»	Откуда	Софья	Александровна	взяла	
здесь	это	«заклание»	–	при	всем	моем	глубочайшем	уважении	к	первому	русскому	переводчику	
Эдды?	Перевод	А.Корсуна:	«Умеешь	раздать?»	–	и	комментарий:	«Умеешь	раздать	–	разделить	
принесенных	в	жертву	животных	и	раздать	присутствующим».	Каких	животных,	и	раздать	«при-
сутствующим»	при	чём?

А	ведь	для	правильного	понимания	фразы	достаточно	было	иметь	в	виду,	что	др.-сев.	глагол	
senda	 может	 использоваться	 при	 описании	 процесса	 направления	 магического	 воздействия;	
отсюда,	в	частности,	относительно	позднее	исл.	sendingar	–	своего	рода	«дух-посыл»,	резуль-
тат	объективизации	магии...

Впрочем,	нас,	–	как	видно	уже	из	названия	статьи,	–	интересует	сейчас	пятый	навык:	Veistu 
hvé biðja skal?	«Знаешь	ли	ты,	как	молиться?»	–	в	переводе	Свириденко,	и	тот	же	русский	глагол	
использует	и	Корсун.

В	данном	случае	перевод	практически	дословен.	Др.-сев.	глагол	biðja	действительно	озна-
чает	«просить»,	«спрашивать»,	а	в	контексте	сакральном	–	«обращаться	к	богам».	Само	по	себе	то,	
что	умение	взаимодействовать	с	богами	входит	в	число	навыков	мага,	вопросов	не	вызывает:	для	
Традиционной	культуры	это	абсолютно	естественно.	Вот	только	использованный	глагол	–	«молить-
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ся»,	–	согласитесь,	как-то	«не	ложится»	в	нордическую	канву,	режет	слух	и	застревает	в	горле.	«И	
помолясь,	взялся	Сигурд	за	меч…»	«С	молитвою	на	устах	выступил	Беовульф	против	чудовища…»

Лингвистически	верный,	этот	глагол	–	«не	отсюда».	Это	было	бы	неважно,	если	бы	нас	инте-
ресовал	сугубо	формальный	перевод.	Но	как	определение	сакрализованного	навыка,	необходи-
мого	магу,	работающему	с	рунами,	–	это	пустое	место,	слова	ни	о	чем.

То,	 что	 это	 –	 действительно	 проблема,	 и	 проблема	 серьезная,	 косвенно	 подтверждается	
тем,	что	затруднений	при	переводе	этой	строки	«Речей	Высокого»	не	испытывают	только	сами	
скандинавы.	Шведы	переводят	др.-сев.	biðja	как	bedja,	датчане	–	как	bede	и	т.д.,	т.е.	просто	ис-
пользуют	современные	формы	того	же	северного	глагола.	А	вот	в	английских	переводах	«Эдды»	
(которых,	 разумеется,	 гораздо	 больше,	 чем	 русских)	 –	 сплошная	 разноголосица,	 и,	 заметим,	
только	в	одном	(!)	из	них	–	в	переводе	Торпа	–	употреблен	глагол	to pray,	который	соответствует	
русскому	«молиться».	Беллауз	и	Брэй	в	своих	переводах	используют	to ask	«спрашивать»,	«про-
сить»;	Одэн	и	Тэйлор	предлагают to evoke	–	«призывать».

Так	что	же	имеет	в	виду	Высокий	–	или	его	представитель	здесь,	в	Мидгарде,	–	спрашивая	
нас:	Veistu hvé biðja skal?

*   *   *
Памятники	Рунического	Искусства	–	археологические	находки	и	иные	артефакты,	несущие	

рунические	надписи,	–	являясь,	безусловно,	основной	базой	изучения	этого	Искусства,	однов-
ременно	многое	рассказывают	нам	и	о	самой	сакральной	Традиции,	в	лоне	которой	они	были	
созданы1.	В	данном	же	вопросе	две	эти	стороны	исследования	сливаются	воедино:	несомнен-
но,	что	то,	как	и	с какой целью	обращается	к	богам	Мастер	рун,	определяется	важнейшими	
общими	характеристиками	Традиции	соответствующего	периода.

Это	очень	важное	уточнение	–	соответствующего периода…

Итак,	зачастую	древнейшей	рунической	надписью,	содержащей	обращение	к	богам	(упо-
минание	о	богах?)	считается	надпись	Вимосе	IV	–	две	строки	рун	на	пряжке	рубежа	II	–	III	веков:

aadagasu

laasauwija

Надпись	действительно	содержит,	скорее	всего,	слова	«асы»	или	«Ас»	в	им.	или	в	дат.	паде-
же,	однако	в	целом	ее	смысл	остается	неясным.	Существует	почти	десяток	трактовок;	ни	одна	
из	них	не	является	однозначной.	Кто-то	вслед	за	Краузе	выделяет	во	второй	строке:	…a[n]sau 
wíja –	«…Асу	посвящаю»;	кто-то,	напротив,	полагает	надпись	сугубо	заклинательной	(не	имею-
щей	текстового	значения)	с	вкраплениями	обрывков	сакральной	лексики.	Так	или	иначе,	древ-
нейший	этот	памятник	не	дает	нам	никакой	достоверной	информации	по	вопросу.

Следующий	по	времени	интересующий	нас	артефакт	–	это	знаменитая	серебряная	с	позо-
лотой	фибула	из	Нордендорфа	(Германия,	VI	век),	несущая	две	рунические	надписи.

Пряжка с рунической над-
писью из Вимосе. 
дания, ii – iii вв.
Фото и прорисовка надписи 
на тыльной стороне.

1 Мы говорили об этом в первом очерке цикла: А.Платов. Постигая Руническое Искусство // Северный Ветер, № 8, 2014.
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Фибула из Нордендорфа. 
германия, Vi век.
Фото и прорисовка надписей на тыльной стороне.

Фибула из Грисхайма. 
германия, iV – Vi века.
Фото и прорисовка надписей на тыльной стороне.

Первая,	 однострочная,	 надпись	 –		
a w a l e u b w i n i ẹ –	нас	сейчас	не	интере-
сует,	 а	 вот	 вторая,	 выполненная	 в	 три	 строки	 и	
имеющая	явно	магический	характер,	прямо	свя-
зана	с	темой	этого	очерка.

Текст	надписи:

l o g a þ o r e

w o d a n

w i g i ð o n a r

Это	–	имена	трех	богов.

Logaþore	–	с	очень	большой	вероятностью	одно	из	имен	Локи;	дословно	может	означать	«кол-
дун»	или	«обманщик»;	кроме	того,	это	имя	звучит	близко	к	древнегерманскому	варианту	лодур.

Имя	Wodan	комментариев	не	требует.

Wigiðonar	–	двухосновное	имя.	Ðonar	–	вариант	имени	Тор,	wigi	–	здесь	–	«благословляю-
щий»,	один	из	важнейших	(см.	ниже)	эпитетов	этого	бога;	т.е.	–	«Тор	Благословляющий».

Итого,	перед	нами	надпись,	содержание	которой	–	просто	имена	триады	богов:	Локи,	Один,	
Тор.	 Нет	 ни	 просьб	 о	 защите	 или	 помощи,	 ни	 каких-либо	 пожеланий	 –	 только	 обращение	 как	
таковое,	по	большому	счету,	просто	призывающее	богов	войти	в	жизнь	владельца	артефакта.

Почти	одновременна	нордендорфской	другая	серебряная	фибула	–	из	Грисхайма	(Герма-
ния),	надпись	на	которой	предельно	конкретна	и	может,	вероятно,	послужить	«эталоном»	смысла	
обращения	к	богам	«классического»	(вендельского)	периода	развития	Рунического	Искусства:

kolo : agila þruþ

«Призываю Одина силу!»

В	надписи	использовано	известное	хейти	Одина	–	Игг,	«Ужасный»	(ср.	др.-сев.	ægi,	«ужас»)2.

2 Начальное слово надписи иногда считают мужским именем; однако, это именно глагол, который спустя полтысячелетия 
станет др.-северным kalla, «звать», «призывать».
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Лишь	немногим	моложе	гребень	из	Сетре	(Норвегия,	конец	VI	–	VII	вв.),	на	котором	выреза-
ны	следующие	руны:

Сторона	А:	hAl mAR

																									mAunA

Сторона	В:	AlunaAlunanA

В	трактовке	рун	нет	единогласия,	однако	большинство	авторов	сходятся,	как	минимум,	на	
том,	что	надпись	А	содержит	обращение	–	Ha[i]l mær… –	«Приветствие	Деве!..»	(или	«[Я]	при-
ветствую	 Деву…»),	 а	 надпись	 В	 –	 имя	 богини	 Нанны,	 записанное	 дважды	 (в	 краткой	 и	 полной	
формах)	и	сопровожденное	руническим	сакральным	словом ALU.	

Так	или	иначе,	содержание	обращения	–	приветствие	богини	и	совершение	магии	ее	име-
нем.

Надпись	на	следующем	интересующем	нас	артефакте	–	знаменитом	костяном	амулете	из	
Рибе	(Дания,	начало	–	середина	VIII	века)	формально	следует	считать	уже	Младшими	рунами	(на	
самом	деле,	это	как	раз	переходный	период	–	от	использования	Футарка	к	Младшим	рядам).	
Знаменит	амулет,	в	частности,	тем,	что	является	единственным	на	настоящий	момент	руниче-
ским	артефактом,	изготовленным	из	черепной	кости	человека.

Впрочем,	 термин	 «амулет»	 здесь	 не	 совсем	 коррек-
тен:	амулет	–	это	«носитель	магии»,	предназначенный	для	
более	или	менее	долговременного	использования,	здесь	
же	 перед	 нами	 –	 инструмент	 оперативного	 магического	
вмешательства	целительского,	очевидно,	характера.

Итак,	текст	надписи:

ulfuR auk uþin auk hutiuR hialb buri(i)s uiþR | þaiha uiarki auk tuirk unin buur

Начнем	ее	анализ	с	конца.

Последнее	слово	в	надписи	–	buur,	–	судя	по	всему,	представляет	собой	имя	мастера-мага,	
Бур,	поставленное,	правда,	без	классического	«ek erilaR…»	и/или	«…runo wraet».	Возможно,	на	
костяной	пластине	уже	просто	не	хватало	места	для	полной	«запечатывающей	формулы»	–	над-
пись	явно	вырезалась	второпях,	и	мастер	вполне	мог	не	рассчитывать	заранее	место	под	руны.

Понимание	центральной	части	заклинания	во	многом	определяется	интерпретацией	завер-
шающих	ее	рун.	Здесь	четко	выделяется	tuirk	–	дверг	 (др.-сев.	dvergr),	«волшебный	карлик».	
А	вот	следующие	за	этим	словом	пять	рун	–	unin	–	могут	быть	истолкованы	весьма	различно.	
Наиболее	 адекватным	 на	 настоящий	 момент	 представляется	 прочтение	 М.Стоклунд,	 которая	

Гребень из Сетре. 
норвегия, Vi – Vii вв. (Фото стороны а)

Костяной артефакт из Рибе, прорисовка рун.
дания, Viii век.

Прорисовка надписей на гребне из Сетре.
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видит	здесь	причастие	unninn	(от	др.-сев.	глагола	vinna,	«обрабатывать,	побеждать,	покорять»).	
В	таком	прочтении	центральная	часть	текста	получает	следующий	перевод:

«Бур[и] в помощь против этой боли / болезни.

дверг побеждён!»

Собственно,	 это	 –	 «рабочая»	 магическая	 формула,	 связанная	 с	 известными	 северными	
представлениями	о	том,	что	болезнь	является	результатом	воздействия	(или	вторжения	в	чело-
веческое	тело)	того	или	иного	турса	/	тролля	/	дверга	(выбирайте	термин	по	эпохе)3.

А	вот	начинается	заклинание	прямым	обращением	к	богам:

ulfuR auk uþin auk hutiuR

«Волк, и Один, и Высокий Тюр!»

И	снова	мы	не	видим	здесь	никаких	просьб	или	иных	элементов	молитвы.	Цель	этого	об-
ращения,	как	и	в	предыдущих	случаях,	–	не	получение	чего-либо	от	богов,	но	–	обеспечение	их	
присутствия,	обуславливающего	сакральность	совершаемого…

*   *   *
Наш	небольшой	обзор	закономерно	подошел	к	Эпохе	викингов	–	сложнейшему	периоду	в	

скандинавской	истории	и,	главное,	–	в	истории	Северной	Традиции;	периоду,	когда	Традиция	
сминалась,	словно	готовясь	к	будущему	«слиянию»	с	христианством,	когда	сакральное	и	про-
фанное	впервые	–	на	Севере	–	оказались	смешаны.

Интереснейший	 –	 во	 всех	 отношениях	 –	 памятник	 этого	 времени,	 рунический	 камень	 из	
Сёндер	Киркебю	(Дания)	датируется	второй	половиной	X	века.	Надпись	на	нем	состоит	из	двух,	
выполненных	различно,	частей.	Первая	часть	–	четыре	строки	обычного	для	того	времени	млад-
шерунического	текста:	«Сассур поставил этот камень в память об асгауте, его брате. и	[он]	умер 
на готланде».	А	вот	вторая	часть	надписи,	непосредственно	соседствующая	с	первой,	–	это	три	
вязаные	одноставные4	руны:

þur : uik[i] : [r]unaR

«да освятит Тор [эти]	руны!»

Перед	нами	магический	элемент	надписи	–	именно	для	подчеркивания	сакральности	три	
этих	 слова	 не	 просто	 продолжают	 линейную	 надпись,	 а	 выполнены	 в	
виде	одноставных	рун.	Несмотря	на	то,	что	эти	руны	сильно	пострадали	
от	времени,	их	изначальный	вид	можно	восстановить	(см.	рис.).

3 В этом отношении артефакт подобен целому ряду «лечебных» рунических амулетов, действие которых также основано на 
выявлении, иногда – поименовании и, в конечном итоге, – изгнании «демона» болезни.

4 Исл. samstafsrunir, «руны одного става».

Рунический камень 
из Сёндер Киркебю. 
дания, X век. 
Общий вид.

Одноставные руны на камне 
из Сёндер Киркебю.

Фото и реконструкция.
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Уже	изменилась	форма	обращения	к	богам,	но	еще	сохранилась	суть.	Никаких	«приклад-
ных»	просьб	к	богу,	лишь	приглашение	наполнить	своей	силой	то,	что	мы	делаем5…

А	 вот	 обращение	 к	 богам	 в	 рунической	 надписи	 на	 следующем	 по	 времени	 артефакте	 из	
этой	эпохи	–	на	амулете	из	Квиннебю,	Швеция,	XI	век,	–	имеет	уже	иной	характер.

Амулет	представляет	собой	медную	пластинку	примерно	5	х	5	см	и	несет	длинную	(143	зна-
ка)	и	довольно	сложную	руническую	надпись.	Существует	целый	ряд	трактовок,	различающихся,	
в	 том	 числе,	 и	 непосредственно	 прочтением	 текста.	 Наиболее	 адекватным	 на	 настоящий	 мо-
мент	представляется	чтение	Б.Вестлунда,	которым	мы	и	воспользуемся.

Без	сомнения,	это	защитный	амулет.	Обращение	к	богам	составляет	здесь	одну	фразу	(нор-
мализованный	др.-северный):

Þórr gæti hans með þém hamri sem ur hafi kam.

«да хранит его Тор своим молотом, пришедшим из-за моря».

Впервые	в	северной	эпиграфике	звучит	обращенное	к	богам	пожелание.	Но!

Во-первых,	необходимо	обратить	внимание	на	использованный	глагол.	Др.-сев.	gæta	–	це-
лый	«букет»	смыслов	(«хранить»,	«смотреть	[за	кем/чем-либо]»,	«заботиться»	и	т.д.),	который,	в	
целом,	может	быть	охарактеризован	разговорным	русским	«присматривать».	А	ведь	это	–	за-
клинание,	и	выбор	глагола	здесь	никоим	образом	не	может	быть	случаен!	И	маг,	создававший	
амулет,	не	употребил	ни	одного	из	глаголов,	обозначающих	конкретное,	«прикладное»	действие	
и	имеющих	«прагматичное»	значение:	ни	varna,	«защищать»,	ни	varða,	«охранять»…	«да при-
смотрит за ним Тор…»	–	просто	«по-свойски»,	как	за	незадачливым	племянником…

5 Может вызвать определенное недоумение тот факт, что призыв освятить руны обращен к Тору, а не к Одину, который являет-
ся «покровителем» рунического Искусства. Однако следует вспомнить устойчивый эпитет Тора, употребленный уже в Нордендорф-
ской надписи: Wigiðonar, «Тор благословляющий». Освящение, благословление – именно его функции, не Одина…

Амулет из Квиннебю. Швеция, Xi век.
Фото и прорисовка надписей.

Ненормализованный	текст:

hiristik þiR birk

bufi meR fultihu

þis þeR uis in bral

tilu fran bufa þor keti h

ans miR þem hamri samhuR

hafikam fly fran iluit

feR eki af bufa kuþ iRu

untiR hanum auk yfiR han

um

Перевод:

«Здесь вырезал я защиту для тебя,  
Буфи […] чтоб ты был уверен.

да закроет молния Буфи от всякого зла.

да хранит его Тор своим молотом, при-
шедшим из-за моря.

Беги зла! ничего не добьются от Буфи.

Боги под ним и над ним».
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А	во-вторых,	показательна	сама	конструкция	заклинательного	образа	–	обращение	именно	
к	Тору,	благословляющему	богу,	упоминание	священного	молота…	Несмотря	на	то,	что	это	уже	
просьба,	это,	все-таки,	прежде	всего	–	просьба	просто быть рядом.

Я	полагаю,	мастер,	создававший	этот	амулет,	вполне	может	ответить	положительно	на	са-
краментальный	вопрос:	Veistu hvé biðja skal?

Близкий	по	характеру	обращения	пример	–	деревянная	руническая	палочка	из	Бергена	кон-
ца	XII	века	(каталожный	номер	N	B380).	Собственно	говоря,	мы	даже	не	полностью	уверены,	что	
эта,	одна	из	многих	сотен	сохранившихся,	руническая	палочка	была	амулетом;	она	вполне	мо-
жет	оказаться	просто	письмом,	напутствием	в	дорогу	или	перед	сражением:

hæil : se þu : ok : i huhum : goþom

þor : þik : þiggi : oþen : þik : æihi :

«Приветствие тебе, и будь в добром духе!

Тор да примет тебя,

Один да владеет тобой!»

Собственно,	 просто	 пожелание	 вполне	 определенной	 жизни	 и	 вполне	 определенного	 по-
смертия…

*   *   *
Ориентировочно	этим	же	временем	–	Эпоха	викингов	–	может	быть	датировано	и	велико-

лепное	обращение	к	богам,	сохранившееся	в	эддических	«Речах	Сигрдривы»:

Славься, день!

и вы, дня сыны!

и ты, ночь с сестрою!

Взгляните на нас

благостным взором,

победу нам дайте!

Славьтесь, асы!

и асиньи, славьтесь!

и земля благодатная!

Речь и разум

и руки целящие

даруйте нам!

Здесь	 уже	 нет	 той	 предельной	 лаконичности,	 что	 была	 свойственна	 обращениям	 к	 богам	
магов	классической	Традиции,	Традиции	эпохи	расцвета	(Вендель),	но	сохраняется	главное со-
держание той	«компетенции»	мага,	о	которой	идет	речь	в	этом	очерке:	умение	призвать	богов	
встать	рядом	с	нами	и,	быть	может,	даже	смешать	Силу,	как	смешивают	кровь…

Здесь	уже	звучит	«дайте!»,	«даруйте!!!»,	но	эти	глаголы	приложены	к	ценностям	сакральным	
(«Победа»,	 а	 не	 «победа	 в	 споре	 за	 делянку	 земли»)	 и	 к	 образующим	 человеческой	 сущности	
(mál ok mannvit […] ok læknishendr).

Руническая палока 
из Бергена (N B380). 
норвегия, Xii век
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Фактически,	это	–	начало	пост-Традиции,	а	может	быть	–	и	ее	лучшая	пора.

Очень	скоро	боги	скажут	(или	уже	сказали)	свое	слово	Торгейру	годи	Светлого	Озера,	по-
следнему	языческому	законоговорителю	Исландии,	и	тот	понесет	их	изображения	к	водопаду,	
выговорив	 право	 совершать	 языческие	 богослужения	 тайком.	 Но	 люди	 еще	 помнят,	 зачем	 во	
время	этих	богослужений	–	пусть	уже	тайных	–	стоит	обращаться	к	богам.

Времена	контр-Традиции	–	впереди.

*   *   *
Следующий	период	мне	неинтересно	рассматривать	подробно,	и	я	позволю	себе	ограни-

читься	единственным	примером.

Деревянная	руническая	палочка	из	Бергена,	конец	XIV	века,	каталожный	номер	N	B241.	Па-
лочка	создана	как	носитель	«оперативного»	магического	воздействия	(немного	упрощая	–	«аму-
лет	на	один	раз»);	руническая	надпись	располагается	в	шесть	линий	и	представляет	собой	до-
вольно	сложное	заклинание.

Ненормализованный	текст	надписи:

A: ek sørø þik oþen mæþ hiþuto mæstr fiata

B: (i)ata þuæi sæh mær namn þæs mas æir stal

C: fir kiristini ih mer nu þæ(i)n otaþ

D: æit niþik aþalrr (?) n(i)þik iehh mær oþen

E: nu er sørþ ok karafar maþ ølu hiþum

F: tu þu nu øþil_ mær namn þes ær stal a[men]

И	перевод:

«Я призываю тебя, Один, с языческой [верой], величайший из демонов!

Пойди на это: скажи мне имя того человека, который украл.

Ради христианского	[мира], расскажи мне о своем проступке6.

Одно я хулю, второе я хулю	(?); скажи мне, Один!

Сонм бесов сейчас призываю	(?) со всего языческого [мира].

Сейчас ты найдешь мне имя того, кто украл! а[минь]».

Текст	не	полностью	«прозрачен»,	но	суть,	я	полагаю,	ясна:	«Вызываю	тебя,	в	натуре,	со	всей	
братвой,	давай	делай,	что	мне	надо».

И	это	отнюдь	не	начало	процесса	деградации;	это	–	самый	его	разгар.	Спустя	два-три	сто-
летия	древнейшее	заклятье	«Девяти	Нужд»,	с	которым	маги	древности	изгоняли	турсов,	уже	бу-

Руническая палока из Бергена (N B241). 
норвегия, XiV век

6 Данная строка заклинания адресована, вероятно, не Одину, а непосредственно вору.



с
е
в
е
р
н
ы
й

в
е
т
е
р
№9

2015

19` ` `

дут	использовать,	чтобы	вызвать	несварение	желудка	у	перешедшего	дорогу	соседа,	а	Шлемы	
Ужаса,	наследие	великого	Фафнира,	–	чтобы	затащить	на	сеновал	соседскую	девчонку…

…И	все-таки	закончить	этот	очерк	мне	хотелось	бы	на	более	оптимистичной	ноте.

Что	бы	ни	происходило	в	Мидгарде,	боги	никогда	не	покидали	этого	мира.	Сегодня	мы	име-
ем	такую	же	возможность	обратиться	к	ним,	как	и	вчера,	как	и	век	или	тысячелетие	тому	назад.	
И	мне	представляется,	что	мы	не	так	уж	плохо	эту	возможность	используем;	по	крайней	мере,	
то	обращение,	что	само	собой	родилось	за	пиршественными	столами	новых	язычников	за	по-
следнюю	четверть	столетия,	звучит	вполне	традиционно:	«Пусть	благословят	нас	боги	Удачей,	а	
остальное	–	возьмем	сами!»


